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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной, г.
Брянск, Советский район, ул. Дуки, 48, эл. почта E-mail: kadin032@
gmail.com, 56-44-98, №18624, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0020634:30, расположенного по адресу: Брянская обл, г.
Брянск, ул. Чичерина, дом 92, 32:28:0020634.
Заказчиком кадастровых работ является Лазобко В.А., почтовый
адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Чичерина, 92, тел. 8-953-280-40-31.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 15
июня 2018 г. в 09 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 15 мая 2018 г. по
14 июня 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 15 мая 2018 г. по 14 июня 2018 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 32:28:0020634 (местоположение участков: Брянская обл, г Брянск, ул Чичерина, дом 94), а также
все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной, г.
Брянск, Советский район, ул. Дуки, 48, эл. почта E-mail: kadin032@
gmail.com, 56-44-98, №18624, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером

32:28:0011126:70, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Болвинская, д. 38, 32:28:0011126.
Заказчиком кадастровых работ является Ковалева Н.В.,
почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Болвинская, 38,
тел. 8-905-104-00-46.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
15 июня 2018 г. в 09 часов 20 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 15 мая
2018 г. по 14 июня 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 мая 2018 г. по 14 июня
2018 г. по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0011126
(местоположение участков: Брянская область, г. Брянск, ул.
Болвинская, д. 36), а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной, г.
Брянск, Советский район, ул. Дуки, 48, эл. почта E-mail: kadin032@
gmail.com, 56-44-98, №18624, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0013601:18, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Парижской Коммуны, д. 9, 32:28:0013609.
Заказчиком кадастровых работ является Кузьмин В.П.,
почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Парижской
Коммуны, 9, тел. 8-952-963-20-29.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
15 июня 2018 г. в 09 часов 10 минут.
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С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб.
14.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 15 мая
2018 г. по 14 июня 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 мая 2018 г. по 14 июня
2018 г. по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0013609
(местоположение участков: Брянская область, г. Брянск, ул.
Парижской Коммуны, д. 7, Брянская область, г. Брянск, ул.
Парижской Коммуны, д. 11), а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной г.
Брянск, Советский район, ул. Дуки, 48, эл. почта E-mail: kadin032@
gmail.com, 56-44-98, №18624, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030706:19, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, тер. СО "Родничок-1", уч. 1, 32:28:0030204 и
32:28:0030202.
Заказчиком кадастровых работ является Ильина М.В.,
почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Комсомольская, 5,
кв. 25, тел. 8-910-330-41-03.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
15 июня 2018 г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб.
14.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 15 мая
2018 г. по 14 июня 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 мая 2018 г. по 14 июня
2018 г. по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельные
участки, расположенные в кадастровых кварталах 32:28:0030204
и 32:28:0030202 (местоположение участков: Брянская область, г.
Брянск, тер. СО "Родничок-1", уч. 3), а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Петровым Вячеславом Юрьевичем,
г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail: vyac-petrov@yandex.
ru, тел. 32-10-33, номер в реестре Ассоциации «СРО ОКИ» 1294
от 28.10.2016г., номер регистрации в Государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр)
9879, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка, с кадастровым номером ������������������������������
32:28:0041506:191, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. ПГК "Спутник",
175, номер кадастрового квартала 32:28:0041507.
Заказчиком кадастровых работ является Сушков Александр
Яковлевич, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, пр-т
Московский, д. 20, кв. 40 тел. 8-920-859-66-12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию
местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») 30 мая 2018г. в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 27
апреля 2018г. по 30 мая 2018г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 27 апреля 2018г. по 30
мая 2018г по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Брянская
обл., г. Брянск, тер. ПГК "Спутник", 176, кадастровый номер
32:28:0041506:192; Брянская обл., г. Брянск, ГО "Спутник",
гараж 172, кадастровый номер 32:28:0041506:189; Брянская
обл., г. Брянск, ГСК "Спутник", гараж 174, кадастровый номер
32:28:0041506:190, номер кадастрового квартала 32:28:0041507.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Локтюшиным Владимиром
Юрьевичем, адрес: г.Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис
32, тел.: 41-43-64, 66-28-79, e-mail: geo_complex@mail.ru, номер
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 7650, в связи с проведением кадастровых работ по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка, расположенного: Брянская область, г. Брянск, тер. ГСО
"Металлист", гараж 29, кадастровый номер 32:28:0032514:150,
проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Потапов Александр
Викторович, зарегистрированный по адресу: г.Брянск, ул.Фокина,
д.102/1 кв.82, номер контактного телефона: 8-952-968-17-02.
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Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 30 мая 2018 года
в 15 часов 00 минут по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская,
д.91, офис 32.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 15
дней с момента опубликования. В письменной форме обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
после опубликования данного извещения в течении 30 дней.
Требования и возражения направляются по адресу: г. Брянск, ул.
Красноармейская, д.91, офис 32.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Брянская область,
г. Брянск, тер. ГСО "Металлист" (бывший ГСК "Металлист", 28),
гараж 28 низ, кадастровый номер 32:28:0032514:64; Брянская
область, г. Брянск, тер. ГО "Металлист", гараж 30, н112�������
, кадастровый номер 32:28:0032514:210 и со всеми смежными земельными участками в кадастровом квартале 32:28:0032514.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще оформленную доверенность (для представителя), документы о правах на Ваш земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Михалевой Еленой Евгеньевной, номер
квалификационного аттестата 32-11-75, почтовый адрес: 241035
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, м-н Московский, д.44а,
телефон 33-57-73, адрес электронной почты: ooozemservisplus@
yandex.ru, номер в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 12755, в связи с проведением кадастровых
работ в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0011704:690, расположенного по адресу: Брянская область,
г.Брянск, тер. ГО "Камвольный-3", гараж 778, проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Медведев Николай
Михайлович, проживающий по адресу: Брянская область, г.Брянск,
пер.Гончарова, д.74, кв.41, телефон 89610023714.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения
границ состоится 28 мая 2018г. по адресу: Брянская область, г. Брянск,
Бежицкий р-н, м-н Московский , д.44а (ООО «ЗемсервисПлюс») в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий
р-н, м-н Московский д. 44а, (пн-пт с 09.00 до 17.00).
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 27 апреля 2018г.
по 27 мая 2018г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом
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межевого плана принимаются с 27 апреля 2018г. по 27 мая 2018г.
по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, м-н.
Московский д.44А (пн-пт с 09.00 до 17.00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земельный участок
с кадастровым номером 32:28:0011704:689 (местоположение
участка: Брянская область, г.Брянск, тер ГО "Камвольный-3", гараж
777), земельный участок с кадастровым номером 32:28:0011704:668
(местоположение участка: Брянская область, г.Брянск, тер ГО
"Камвольный-3", гараж 734).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.№ 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Сочень Алексеем Сергеевичем, Брянская
обл., г. Клинцы, ул. Октябрьская д. 96, кв. 7, sokl2006@yandex.ru,
тел.: 8-980-332-00-70, № регистрации в Государственном реестре лиц
осуществляющих кадастровую деятельность, 32384, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 32:28:0032801:138, расположенного Брянская область, г. Брянск,
тер. ГО "Наладчик", гараж 61 номер кадастрового квартала
32:28:0032801.
Заказчиком кадастровых работ является Макаров А.А., Брянская
обл., г. Брянск, ул. Дятьковская, дом 109/59, кв. 58, тел. 8-910-23799-97.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г.Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф.208 29 мая 2018 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомится по адресу: г.Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф.208. Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 27 апреля 2018 г. по 11
мая 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 27 апреля 2018 г. по 29 мая 2018 г. по адресу: г.Брянск,
ул. Дуки, д. 65, оф.208.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0032801
(местоположение участков: смежные с земельным участком, в
отношении которого проводяться кадастровые работы), а также все
иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
"О кадастровой деятельности").
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 05 апреля 2018 года №1556-пг.
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
Обсуждение проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 26.07.2017 №796»
Дата и место проведения: 24 апреля 2018 года; город Брянск, ул. Калинина,66.

№
п/п

1

Вопросы, выносимые на
публичные слушания

О внесении
изменений в Правила
землепользования
и застройки города
Брянска, утвержденные
Решением Брянского
городского Совета
народных депутатов
от 26.07.2017 №796

Краткое
содержание
внесенного
предложения

предложений не
поступало

Кем внесено
предложение

Решение, принятое
участниками публичных
слушаний

____

Рекомендовать Брянскому
городскому Совету народных
депутатов принять Решение «О
внесении изменений в Правила
землепользования
и
застройки города Брянска,
утвержденные Решением
Брянского городского Совета
народных депутатов от
26.07.2017 №796»
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